Макеева Ольга Анатольевна
Заслуженная артистка России, и.о. профессора, проректор по
воспитательной работе ВГАИ.
Родилась в Воронеже.
Окончила Воронежский государственный институт искусств в 1987
году, по классу ст. преподавателя Р.Н. Полянской.
Ведёт занятия по дисциплинам: «Сольное пение», «Вокальный
ансамбль». «Педагогическая практика», «Изучение оперных партий», читает
курс «Истории вокального искусства». Разработала рабочие программы по
дисциплинам «История вокального искусства», «Изучение оперных партий».
О.А. Макеева сочетает учебно-методическую с творческой и
просветительской деятельностью. С 1994 по 2002 год возглавляла Театр
русского романса в Воронежском государственном гастрольно-концертном
объединении «Филармония». На областном радио создала цикл музыкальнопублицистических передач «Антология русского романса», а также передачи
о выдающихся деятелях отечественной культуры, чьи корни были связаны с
Воронежским краем. На Воронежском телевидении по идеям и сценариям
О.А. Макеевой созданы девять музыкальных фильмов, где она является
главным исполнителем.
Участвовала в региональных научно-практических конференциях
(Воронеж, 2004, 2005 гг.), во всероссийской научно-практической
конференции «Болховитиновские чтения» (Воронеж, 2007 г.) с докладом
«Русский просветитель и меценат Адриан Мазараки и его роль в становлении
музыкально-культурной жизни Воронежа в 1860-1872 годах».
Имеет публикации:

Некоторые аспекты психического здоровья студентов-вокалистов
ВГАИ // Решение социальных и экономических задач – новые подходы.
– Воронеж, 2004.

Использование
социально-психологического
тренинга
в
обучении певцов // Экономика России: от стабилизации к развитию.–
Воронеж, 2005.

Русский просветитель и меценат Адриан Мазараки и его роль в
становлении музыкально-культурной жизни Воронежа в 1860-1872
годах. – Подъем, 2008, №2.

Подготовила ряд учеников-лауреатов и дипломантов различных
конкурсов:
Ф.И.О.
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Матушкина
Ирина
Чэнь Ин (КНР)

Леонова Галина

Весенина
Анастасия

Ноздрачёва
Анастасия
Мирошниченко
Каринэ

Название
конкурса/фестиваля

Результат
участия в
конкурсе/
фестивале
Лауреат III
степени
Лауреат 4-й
премии

IV Всероссийский
конкурс вокалистов
Международный
студенческий конкурс
вокалистов «Bella voce»
XXXV Всероссийский
Дипломант
смотр вокалистоввыпускников
музыкальных вузов
России
II Международный
Лауреат I
студенческий фестивальстепени
конкурс вокалистов и
вокальных ансамблей
педагогических вузов и
вузов культуры
«Волжская песенная
осень»
XXXVIII Всероссийский
смотр-фестиваль
Лауреат
выпускников
смотрамузыкальных вузов
фестиваля
России
Международный
Лауреат 2-й
конкурс вокалистов –
премии
лауреат
VI Всероссийский
Лауреат III
конкурс вокалистовстепени
любителей
им. А.Вяльцевой
Дипломант
III Независимый
Международный
конкурс оперных
исполнителей

Год присвоения
(получения)
2005, Тверь
2006, Москва

2007, Санкт-Петербург

2007, Волгоград

2010, Казань

2007, Франция, Париж

2010, Брянск

2011, Москва

Лауреат областной премии имени А.В.Кольцова (1995 год).

В 2002 году присвоено почетной звание «Заслуженная артистка
России».
Е-mail: Makeeva-vrn@mail.ru.

